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Введение рефлексивного управления 
в контекст менеджмента

С развитием инструментария решения проблем ме-
неджмента усилия исследователей направляются на уг-
лубленное изучение деловой ситуации. К. Арджирис,
рассматривая ситуацию как «инструмент вмешатель-
ства в деятельность менеджера», на основе результа-
тов экспериментов отмечает, что «случаи и ситуации,
созданные и описанные самими менеджерами, стали
яркими примерами квалификационной некомпетентно-
сти» [1, с. 94–99]. По мнению Дж. Сороса, процесс при-
нятия решений «основан на несовершенном понимании
существующей ситуации. Решение полностью опреде-
ляется полученной информацией» [2, с. 49]. 

Изучение деловой ситуации сопряжено с познава-
тельной трудностью, обусловленной неопределен-
ностью и недостаточностью информации и отсутствием
научных средств управления в деловой среде, порож-
дающей эту ситуацию. Кроме того, деловая среда как
контекст ситуации проявляется посредством вмешатель-
ства конкретных ее субъектов в функционирование си-
стемы. Взаимодействие системы и деловой среды трак-
туется как «переплетение» реакции и отклика двух взаи-
модействующих субъектов [3, с. 61]. То есть принятие
решения представляет собой развивающийся во вре-
мени процесс, в котором система и субъекты деловой
среды не ограничиваются одной «встречей», а держат
во внимании деятельность друг друга посредством
последовательно проявляемой реакции и откликов. Их
переход из одного состояния в другое, до «точки» желае-
мого согласия, определяется функцией «плата за дости-
жение цели». Представление о взаимодействии системы
и деловой среды как о «переплетении» реакции и от-
клика двух взаимодействующих субъектов составляет
суть модели рефлексивного управления.

Под рефлексивным управлением акад. Д.А. Поспе-
лов понимает «процесс передачи одним из взаимодей-
ствующих субъектов другому оснований для принятия
решений. Совокупность данных, на основе которых взаи-

модействующие стороны принимают решение, состоит
из информационного плацдарма, на котором разворачи-
вается процесс» [4, c. 296]. Добиться перераспределе-
ния усилия с решения проблемы на глубокое понимание
деловой ситуации, связанное с обоснованной постанов-
кой проблемы и последующим нахождением наилучшего
решения, возможно на основе ввода в деятельность ор-
ганизации принципов рефлексивного управления. 

Усовершенствованные авторами статьи в [5; 6] мо-
дель и инструментарий рефлексивного управления, как
представляется, открывают новые возможности для по-
знания деловой ситуации и организации взаимодействия
ее участников. Однако введение рефлексивного управле-
ния в деятельность организации требует нетрадиционных
решений в управлении взаимодействием. Методы реали-
зации рефлексивного управления мы и обсудим. 

Развитие модели рефлексивного управления 

Основу рефлексивного управления составляет
«рефлексивный процесс», который, согласно В.А. Лефе-
вру [7, с. 323], разворачивается под влиянием двух не-
разрывно связанных источников: деятельностного и мыс-
лительного, находящихся в непрерывном взаимодей-
ствии. Первый порождает ситуацию, второй включает ее
осмысление и принятие решения. 

Данный принцип В.А. Лефевра получил развитие 
в работе Г. Минцберга, расположившего действия «на-
стоящего менеджера» между двумя категориями: в осно-
вании – действенное мышление, наверху – рефлексивное
[8, с. 323]. Причем отмечается, что «осмысление без дей-
ствия – пассивно, действие без осмысления – бездумно».

На этом принципе Дж. Сорос развил понятие рефлек-
сивности как взаимодействия ситуации и участников, в ко-
тором как ситуация, так и взгляды участников являются
зависимыми переменными и первичное изменение уско-
ряет наступление дальнейших изменений и в самой си-
туации, и во взглядах участников [2, с. 51]. Рефлексив-
ность в управлении представляется парой рекурсивных
функций, отображающих взаимосвязь между мышле-
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нием и ситуацией: это когнитивная и воздействующая
функции. Когнитивная функция (функция обдумывания)
– это усилие по пониманию ситуации, воздействующая
функция (функция участия) – влияние умозаключения
на ситуацию. 

Когнитивная функция, как утверждается в работах
по когнитивной лингвистике (см., напр.: [9, с. 6]), создает
«первичное знание» об объекте, а формирование «вто-
ричного знания» о нем предполагает интерпретацию.
Вторичные знания в качестве продукта интерпретации
представляют собой гипотезу «об устройстве мира».

Термин «интерпретация» активно внедряется в тео-
рию менеджмента в последние два десятилетия. В измен-
чивой и непредсказуемой внешней среде эффективным
исследовательским подходом видится не традиционный,
аналитический, а интерпретативный подход к управлению
организацией [10, с. 165]. Полагаем, что при рефлексив-
ном управлении решение принимается исходя из интер-
претации и идентификации ситуации на основе резуль-
татов когнитивной функции и заканчивается аналитиче-
скими процедурами. В этой связи к выделенным Дж. Со-
росом функциям выработки решений прибавляется ин-
терпретирующая функция. Стало быть, к ключевым функ-
циям рефлексивного управления отнесем когнитивную,
интерпретирующую и воздействующую функции [6].

Поясним кратко каждую функцию, а также инстру-
менты познания и интерпретации деловой ситуации и воз-
действия на нее.

Когнитивная функция связана с распознаванием 
и преобразованием информации, получаемой по ре-
зультатам познания деловой ситуации посредством
восприятия, измерения, сравнения с привлечением ин-
формации о предыстории объекта (явления). На основе
обобщения разработанных техник по изучению деловой
ситуации выстроим структуру когнитивной функции,
включающую [5]: 

– элементную структуру деловой ситуации (состав
участников взаимодействия);

– когнитивную структуру (действующие и потенци-
альные участники ситуации, упорядоченная информа-
ция по ним, необходимые для управления бизнесом
знания);

– карту ограничений для ведущего участника изучае-
мой ситуации деловой среды; 

– когнитивную карту в виде графического отобра-
жения пространства признаков (факторов) и взаимо-
связи между ними в виде связного ориентированного
графа с вершинами-факторами;

– когнитивную модель как численную оценку связей
между факторами.

Интерпретирующая функция – это действия по ос-
мыслению информации когнитивной функции о деловой
ситуации и формированию знания по разрешению про-
блемы на основе интерпретативного и аналитичес-
кого подходов. В [6] нами приведен расширенный ряд
процедур интерпретирующей функции, из которых ос-
новные:

– разработка вариантов эмпатических стратегий,
создающих информационный «плацдарм» для выбора
решений по выделенным проблемам, и представление
их в виде интерпретативной карты;

– разработка модели взаимодействия участников
деловой ситуации, раскрывающей их продвижение по
вариантам эмпатических стратегий до «точки согласия»,
обеспечивающей качество процесса взаимодействия;

– взаимодействие участников – непрерывный мно-
гошаговый комбинационный поиск наилучших из эмпа-
тических стратегий;

– оценка последствий вмешательства – влияния того
или иного решения проблемы на результативность и эф-
фективность функционирования исследуемой системы. 

Каждая процедура рассматривается как установлен-
ный способ действия, реализуемый с использованием
определенного инструмента. 

Формирование эмпатической стратегии включает
выстраивание ведущим участником ситуации логиче-
ской последовательности действий, разрабатываемых
с применением приемов эмпатии и именуемых страте-
гиями игроков, или эмпатическими стратегиями. Полу-
ченное представление о возможных вариантах будущих
действий охарактеризуем как интерпретативную карту.

Модель взаимодействия участников деловой ситуа-
ции сводится к формализации их продвижения по вари-
антам эмпатических стратегий до «точки согласия».
Целевая функция, этот показатель «качества встречи»,
отражает стремление участников – ведущего (ui) и ведо-
мого (vj) – к максимальному доходу (Pu, Pv), исходя из
их запросов. Однако для ведущего участника (произво-
дителя, продавца) и ведомого (потребителя, покупателя)
эти функции будут различными. Целевая функция веду-
щего участника (производителя-продавца) имеет вид:

где Ни – ожидаемый доход, полученный в точке встречи участ-
ников операции. 

Целевая функция ведомого участника (потребителя)
выглядит как

здесь Нv – стоимость продукции для потребителя.

Достижение оптимумов (1) и (2) означает равнове-
сие спроса и предложения относительно рассматривае-
мой сделки.

Каждый участник, пытающийся разрешить проблем-
ную ситуацию, стремится привести последовательность
действий к цели с наименьшими затратами и набольшей
стоимостью результата, то есть добиться максимальной
выгоды. Такого состояния рассматриваемой ситуации
удается достичь при условии, что на каждом шаге в не-
который период t определяется невязка процесса:

 
и его продолжение имеет смысл, только если ∆t > 0.

В частности, на начальной стадии процесс согла-
сования стоимости развивается только при Ни ≠ Нv: 
в противном случае равновесная цена уже достигнута
и предпринимать дополнительные усилия нет необхо-
димости. 

Взаимодействие участников по периодам встречи до
момента наступления точки согласия проходит по сце-
нарию:
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Критерием остановки процесса ведения сделки яв-
ляется равенство дохода производителя и покупателя:

Если равенство (5) не состоялось, значит, согласие
не достигнуто и участникам процесса надо продолжать
переговоры или искать новых партнеров: нового потре-
бителя для производства, нового поставщика для потре-
бителя. Все действия разворачиваются на созданном
информационном «плацдарме» в виде интерпретатив-
ной карты.

Воздействующая функция означает применение
участниками ситуации разработанного на основе интер-
претирующей функции набора приоритетов к данному
набору возможностей, обеспечивающих ожидаемую эф-
фективность. Цель воздействующей функции – реализа-
ция наилучшей альтернативы в динамичной ситуации,
порождаемой предсказуемым (модель 1) или непредска-
зуемым (модель 2) поведением участника ситуации. 

При взаимодействии участников ситуации по модели
1 ведущий и ведомый попадают в более ограниченное
пространство – пространство эмпатических стратегий. 
В рамках модели 2 формируются комбинации эмпатиче-
ских стратегий взаимодействия ведомого и ведущего
участников ситуации. 

Методические основы и инструментарий 
реализации рефлексивного управления

Предпосылки к развитию рефлексивного управления
в действующей организации обусловлены активностью
взаимодействия системы управления с субъектами дело-
вой среды. Активное взаимодействие участников деловой
ситуации характерно для коммерческого отдела, в функ-
ции которого входит поиск заказчика, обработка заявки
на заказ оборудования, разработка коммерческого
предложения, заключение договора, предоставление
окончательного технико-коммерческого предложения за-
казчику, переговорный процесс, обслуживание, сопровож-
дение заказа. Основная ответственность за реализацию
сделки возлагается на коммерческий отдел.

Знание деловой ситуации обеспечивается представ-
лением информации по всем инструментам когнитивной
функции. Деловая ситуация рассматривается как некий
срез деловой среды в период t, t ∈ T. Тогда в каждый пе-
риод t формируется определенная элементная струк-
тура деловой ситуации, вытекающая из взаимодействия
производителя (Р), заказчика (С ) и конкурента-произво-
дителя (КР). 

Элементная структура (рис. 1) раскрывается на ос-
нове составления паттернов когнитивной структуры с ин-
формацией по каждому участнику деловой ситуации.
Немаловажное значение для познания ситуации имеет
оценка положения производителя продукции на рынке

посредством выявления ожидаемых и действующих
ограничений.

Идея разработки следующего инструмента когнитив-
ной функции – карты ограничений – заимствована из тео-
рии ограничений Голдратта [11]. Карта ограничений со-
держит сведения о конкурентах, создающих те или иные
сложности для организации – участника ситуации. Так, су-
щественные ограничения для производителя Р со сто-
роны основного конкурента определяются по позициям:
широта ассортимента, гибкость ценовой политики, воз-
можности сервисного обслуживания, гибкость производ-
ственной линии, новые каналы продвижения продукции.

В качестве инструмента когнитивной функции чаще
всего используется когнитивная карта, представляющая
собой связный граф факторов, влияющих на исход де-
ловой ситуации и находящихся в определенном соотно-
шении. Для действующей организации факторы,
влияющие на прохождение сделки, и характер зависи-
мости между ними выглядят так.

Построение когнитивной карты для элементной
структуры, представленной на рис. 1, основывается
на следующем приеме. Выделяются два поля активной
деятельности участников ситуации: поле Р с факторами,
оказывающими влияние на доходы производи-
теля-поставщика, и поле С с факторами, оказывающими
влияние на расходы заказчика (рис. 2). 

Переход от инструментария фиксации особенностей
деловой ситуации к количественной оценке зависимости
между факторами и ограничениями на их реализацию
связан с построением когнитивной модели. В ее задачи
входит установление количественной связи между фак-
торами, благодаря чему создаются предпосылки для

I J

u vP P= (5)

Рис. 1. Элементарная элементная структура деловой ситуации

Заказчик С

Производитель P Конкурент КР

Связка 
факторов

Характер 
зависимости

Комплектация оборудования – цена Прямая
Комплектация оборудования – время 

изготовления Прямая
Продолжительность изготовления 

оборудования – цена Обратная
Продолжительность изготовления 
оборудования – стоимость контракта Обратная
Продолжительность доставки – стоимость

доставки Обратная
Комплектация – стоимость контракта Прямая
Стоимость доставки – стоимость 
контракта Прямая
Гарантийное и сервисное сопровождение

– стоимость контракта Прямая
Условие оплаты – стоимость контракта Обратная
Условие оплаты – доход Прямая
Стоимость контракта – доход Прямая
Доход производителя – расходы 

покупателя Обратная

.
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принятия обоснованного решения при формировании
стратегии действия.

Когнитивная модель представляет собой набор ста-
тистических функций, отражающих зависимость между
выделенными факторами. Построением когнитивной мо-
дели завершается создание информационной модели
деловой ситуации. 

Основная цель интерпретирующей функции состоит
в том, чтобы создать базис для развития рефлексивного
процесса ведения деловой сделки. Переход процесса 
из одного состояния в другое определяется разнообра-
зием характеристик факторов, изменение которых влия-
ет на экономическую оценку результата сделки. Сведем
в таблицу основные факторы с их характеристиками и
будем рассматривать точки встречи участников ситуации.

В соответствии с указанными факторами формиру-
ется информационный плацдарм для принятия реше-
ний, называемый интерпретативной картой. Составляю-
щими интепретативной карты выступают эмпатические
стратегии. В соответствии с характеристиками факторов
деловой сделки интерпретативная карта состоит из трех
групп эмпатических стратегий по продаже оборудования:

стандартной, ограниченной и дополненной комплекта-
ции. В каждой группе в зависимости от продолжительно-
сти изготовления оборудования выделяются три стра-
тегии. В итоге интерпретативная карта включает девять
эмпатических стратегий.

На рис. 3 представлена группа эмпатических стра-
тегий для продажи оборудования стандартной комплек-
тации (КС). В целом разработка интерпретативной карты
определяет область заинтересованности производителя
– поставщика продукции, и с этой информацией он вы-
ходит на ведение деловой сделки. Область заинтересо-
ванности устанавливается по двум показателям: величи-
не выручки и себестоимости продукции.

Непосредственное взаимодействие участников сдел-
ки протекает в рамках воздействующей функции по мо-
дели 1 или по модели 2. Вхождение в сделку по модели 1
означает, что у ведущего участника ситуации имеются
программы эффективных действий по сформированным
эмпатическим стратегиям в рамках интерпретативной
карты. Если производитель предоставляет заказчику не-
которую свободу выбора элементов эмпатических стра-
тегий в рамках интерпретативной карты, то действия по

Рис. 2. Когнитивная карта деловой ситуации по ведению деловой сделки
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сделке выполняются по модели 2. В результате согласие
по деловой сделке достигается комбинацией эмпатиче-
ских стратегий в пределах интерпретативной карты.

По набору комбинированных эмпатических стратегий
рассчитываются выручка и издержки производителя, тем
самым определяется область достижимости результатов
сделки. Однако в комбинации предложенных эмпатиче-
ских стратегий часты отказы заказчиков от установки 
оборудования и проведения сервисного и гарантийного

обслуживания, следствием чего становится снижение
выручки относительно установленной зоны заинтересо-
ванности. Для управления сделкой введены пределы до-
пустимой и критической для производителя величины
выручки по группам комплектации оборудования. Обра-
зуемая ими область рассматривается как зона повышен-
ного ранга переговоров (рис. 4). 

В диапазоне между допустимой (1) и критической (2)
выручкой имеем предельную положительную разность

Характеристики факторов деловой сделки

Фактор деловой сделки Характеристика Обозначение

Комплектация (К) Стандартная (С) КС

Дополненная (Д) КД

Ограниченная (О) КО

Цена (Ц) Базовая (Б) ЦБ

Высокая (В) ЦВ

Низкая (Н) ЦН

Время изготовления (ВИ) Нормативное (Н) ВИН

Увеличенное (У) ВИУ

Сокращенное (С) ВИС

Условия оплаты (УО) Полная оплата (С) УОС

Предоплата (П) УОП

Договорная (Д) УОД

Время доставки оборудования (ВД) Нормативное (Н) ВДН

Увеличенное (У) ВДУ

Сокращенное (С) ВДС

Пуск в эксплуатацию (ПЭ) Включается (В) ПЭВ

Не включается (Н) ПЭН

Гарантийное и сервисное сопровождение (ГС) Включается (В) ГСВ

Не включается (Н) ГСН
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Рис. 3. Фрагмент интерпретативной карты
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между доходом ведущего (Pu) и ведомого (Pv) участни-
ков ситуации, как отражено в формуле (3). Критическая
выручка означает для организации не точку окончания пе-
реговоров, а выход на новый виток деловых встреч по мо-
дели (1)–(5).

Заключение

В рамках рефлексивного управления, в отличие 
от традиционных моделей, ориентироваться следует 
на познание деловой ситуации и формирование ее мо-
дели, что способствует предотвращению проблемы или
успешному ее решению. Внедрение рефлексивного
управления в практику организации как реализация ког-
нитивной, интерпретирующей и воздействующей функций
обеспечивает новые возможности для системного приня-
тия решений в процессе взаимодействия субъектов де-
ловой среды. Менеджерам при этом понадобятся навыки
формализации деловых ситуаций и собственных будущих
действий в виде эмпатических стратегий. 

Литература

1. Арджирис К. Организационное научение / пер. с
англ. М.: Инфра-М, 2004. 563 с. 

2. Сорос Дж. Алхимия финансов. Рынок: как читать
его мысли / пер. с англ. М.: Инфра-М, 2001. 416 с. 

3. Акофф Р.Л., Эмери Ф.М. О целеустремленных си-
стемах / пер. с англ. М.: Сов. радио, 1974. 272 с. 

4. Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория
и практика. М.: Наука, 1986. 286 с. 

5. Фрейдина Е.В., Корох А.А. Развитие методологии
рефлексивного управления и инструментария когнитив-
ной функции // Вестник Новосибирского государствен-
ного университета экономики и управления. 2011. № 2.
С. 27–52.

6. Фрейдина Е.В., Ботвинник А.А., Корох А.А.
Интерпретирующая функция рефлексивного управле-
ния как развитие системного принятия решений в биз-
несе // Вестник Новосибирского государственного
университета экономики и управления. 2013. № 4.
С. 332–343. 

7. Лефевр В.А. О самоорганизующихся и самореф-
лексивных системах // Рефлексивные процессы и
управление. 2005. № 1, т. 5. С. 29–35. 

8. Минцберг Г. Требуются управленцы, а не выпуск-
ники МВА. Жесткий взгляд на мягкую практику управле-
ния и систему подготовки менеджеров / пер. с англ. М.:
Олимп-Бизнес, 2008. 544 с.

9. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как раз-
новидность интерпретирующего подхода // Вопросы
языкознания. 1994. № 4. С. 17–33. 

10. Лестер Р.К., Пиорее К.М., Малек М.Д. Интер-
претация в менеджменте: чему руководителей может
научить дизайн // Креативное мышление в бизнесе /
пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. С. 165–190. 

11. Шрагенхайм Э. Управленческие дилеммы: тео-
рия ограничений в действии / пер. с англ. М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007. 288 с.

Рис. 4. Изменение выручки по комбинированным эмпатическим стратегиям и зона от допустимого (1) до кри-
тического (2) ее уровня – повышенного ранга переговоров
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